
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

Российская Федерация ужесточила законодательство в отношении 
«нежелательных организаций». Продолжаются нарушения права 
на здоровье политзаключенных и процессуальные нарушения в их 
делах. Двое крымских татар помещены в штрафной изолятор. Вынесен 
четвертый приговор по «делу о недоносительстве». Следком вновь 
отказался выдать для захоронения тело Наби Рахимова. Проведен 
обыск в доме крымских татар. Суд приговорил женщину к 4,5 годам за 
якобы финансирование терроризма.  Оккупационная власть выселяет 
людей. Оккупанты продолжают уничтожать экологию полуострова. 
Не прекращаются проблемы с подачей электро- и водоснабжения. 
250 гражданам отказано в компенсации ущерба от наводнения. Суд 
отклонил иск об установлении административного надзора за бывшим 
политзаключенным. Прекращено 2 административных преследования.

РФ ужесточила законадательство в отношении «нежелательных 
организаций» – теперь для уголовного производства не требуется 
наличие административных взысканий. Данное ужесточение 
представляет риск для всех правозащитных и иных неправительственных 
организаций, а также тех, кто жертвовал им деньги.

Продолжаются нарушения права на здоровье политзаключенных. 
Сервет Газиев и Инвер Бекиров перенесли микроинсульт. У Зекирьи 
Муратова подозрение на пневмонию. У Ивана Яцкина обострилось 
хроническое заболевание, открылись язвы на ногах. У Османа 
Сейтумерова боли в пояснице, его зрение стремительно ухудшается. 
Рустем Сейтмеметов жалуется на отечность ног. У Сервера Мустафаева 
проблемы со зрением и зубами. Состояние здоровья Джемиля Гафарова 
ухудшилось. Медики посчитали, что Ремзи Бекиров может участвовать в 
судебном заседании с температурой 38.7°С.

Продолжаются процессуальные нарушения в политически 
мотивированных делах. Судья аппеляционного суда по ошибке зачитал 
заранее готовое решение. Руслану Нагаеву, Эльдару Кантимирову, 
Руслану Месутову и Ленуре Халилову запретили давать показания 
на крымскотатарском языке. Сервера Мустафаева ограничивают в 
ознакомлении с материалами дела. В деле 3-й Бахчисарайской группы 
обвинительные показания противоречат друг другу. Защита Ремзи 
Бекирова заявила отвод судье, считая его предвзятым. Защита Ильвера 
Аметова потребовала возвращения дела прокурору, после этого была 
снята часть обвинений. Отбывший наказание Ферат Сайфуллаев 
рассказал о новых обысках и давлении ФСБ.

Суд1 вынес четвертый приговор по «делу о недоносительстве», 
оштрафовав Айдера Аблякимова на 30 тыс. руб. (штрафы другим 
фигурантам – тут, тут и тут).

1 Здесь и далее все государственные органы на территории оккупированного Крыма и их 
представители упоминаются с оговоркой, что они находятся под контролемой оккупационной 
российской власти и не являются легитимными с точки зрения украинского и международного 
права.

Айдер Салединов и Рустем Исмаилов помещены в ШИЗО за попытку 
совершить намаз в ночное время во время праздника Курбан-Байрам.

Следственный коммитет отказался выдать для захоронения тело 
убитого силовиками РФ гражданина Узбекистана Наби (Аюба) Рахимова, 
сославшись на якобы его причастность к терроризму.

Проведен обыск в доме крымских татар. После обыска Абдулла 
Ибрагимов получил административный арест на трое суток за 
публикацию 2013 года в соцсети.

Суд приговорил к 4,5 годам колонии Нину Малахову за якобы 
«сбор денег для террористической организации под видом 
благотворительности». Информация по данному делу уточняется.

Оккупационная власть выселяет людей. Под Симферополем выселяют 
более 300 семей. Они получили разрешение на строительство в 
2006 году, но оккупационная власть отрицает наличие документов 
и разрешений. В Севастополе изымают 2 земельных участка под 
строительство трассы «Таврида». 

Оккупанты продолжают уничтожать экологию полуострова. В Феодосии 
канализационные стоки сливаются прямо в море. В Севастополе 
обнаружен ряд незаконных свалок. Произошел пожар на свалке 
в Евпатории, не исключается версия о намеренном поджоге. 

Не прекращаются проблемы с подачей электро- и водоснабжения 
(подробнее тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут). РФ не может обеспечить 
работу электросетей в жаркий период (подробности тут, тут и тут). Жители 
Сак жалуются на ржавую воду.

250 гражданам отказано в компенсации ущерба от наводнений в Ялте 
и Керчи. Из-за наводнений в Бахчисарайском районе питьевая вода 
непригодна для потребления.

Суд отклонил иск полиции, которая хотела установить 
административный надзор за Нариманом Мемедеминовим, вышедшим 
на свободу в 2020 году.

Прекращено 2 административных преследования. Эльвина Усеинова, 
супруга политзаключенного Эльдара Кантимирова, признана 
невиновной; Дмитрию Формалеву за одиночный пикет штраф был 
заменен предупреждением.
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